погода на неделю
вс 17 сентября пн 18 сентября вт 19 сентября ср 20 сентября чт 21 сентября пт 22 сентября сб 23 сентября
день +18,
облачно
ночь +11,
облачно

день +22
облачно
ночь +13
облачно

день +22
ясно
ночь +12
облачно

день +21
облачно
ночь +13
облачно

день +24
облачно
ночь +12
ясно

день +21
ясно
ночь +9
ясно

день +14
ясно
ночь+9
ясно
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Романтик лесного хозяйства

О лесе и его обитателях Григорий Александрович Чилеев знает практически все, и это не только потому, что родился и вырос он в селе Деяново,
где в округе множество живописных мест, но и потому, что начиная с 2003
года он работает в лесничестве – сначала в Курмышском, а с 2007 года
лесничим Пильнинского лесничества. Поводом встретиться с этим замечательным, добрым и очень позитивным человеком послужил приближающийся праздник.
Люди, посвятившие свою жизнь зеленому миру деревьев, кустарников,
трав, животных и птиц каждое третье воскресенье сентября празднуют День
работников леса. Лес на протяжении всего человеческого существования

считался одним из самых дорогих сокровищ природы. Однако, со временем биологически чистая и безопасная зеленая часть нашей планеты стала
нуждаться в заботливых и надежных помощниках и хозяевах.
Поэтому еще с 1877 года правительством России было создано специальное лесное хозяйство, занимающееся насаждением новых деревьев,
уходом за ними, борьбой с браконьерством и решением многих важных вопросов, касающихся развития лесного хозяйства.
Окончание на 3 стр.
Фото Елены Ковалевой.

Сегодня в номере
Идет уборка
сахарной свеклы

Профессия должна быть
востребована

2
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отдохнули 75 детей

5

очистим берега от мусора

6

Платить придется ...
за воздух
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мировой истории
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Короткой
строкой
Доверие оказали
достойным
В единый день голосования, 10 сентября 2017 года,
в Пильнинском районе прошли дополнительные выборы депутатов в Медянском
и Бортсурманском сельсоветах.
В
одномандатном избирательном округе №2
Бортсурманского сельсовета в голосовании приняли
участие 62,5% избирателей,
90% из которых отдали свои
голоса за Догина Алексея
Геннадьевича.
По одномандатному избирательному округу №6 этого
же сельсовета, голосовали
70,31% избирателей, 95,56%
из которых отдали свои голоса за Кабаева Александра
Владимировича.
В
одномандатном избирательном округе №5
Медянского
сельсовета
в выборах приняли участие 32,63% избирателей,
93,55% из которых отдали
свои голоса за Полякова
Александра Сергеевича.

Благодаря
дорожному фонду
В последние годы сельские жители по достоинству
оценили создание дорожного фонда муниципальных
образований. Не ремонтированные
десятилетиями
дороги в селах постепенно
начали приводиться в порядок. В этом году в деревне
Ягодное на улице Садовая
был заасфальтирован участок дороги, протяженностью 600 метров. Положен
был асфальт на съезде дороги, ведущей к кладбищу, а
это еще 150 метров. Все эти
работы быстро и качественно выполнили работники
ООО «Дорожник».
А вот бригада ООО
«ДЕВИС» на днях начала
щебенить участок дороги на
улице Первомайская в селе
Бортсурманы.
Пусть не сразу, пусть небольшими участками, но все
же дороги внутри поселений
начинают восстанавливаться, а там, где их никогда не
было, даже строиться.
Елена Ковалёва

Отметили
профессиональный
праздник
8 сентября в РКДЦ прошел
праздничный концерт для
работников
Пильнинского
ЛПУМГ. С профессиональным праздником тружеников газовой промышленности поздравили начальник Пильнинского ЛПУМГ
– филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
С.В. Саляев, и глава МСУ
района В.И. Козлов. В этот
день почетные грамоты и
благодарственные письма
получили двадцать три передовика производства.
Концертную
программу
для газовиков подготовили
работники РКДЦ и гости из
г. Шумерля - народный хореографический ансамбль
«Блеск» и г. Сергача.
После концерта всех ждал
праздничный фуршет.
Ирина Шмелева
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дела крестьянские

Идет уборка сахарной свеклы
4 сентября началась уборка сахарной свеклы в
фермерском
хозяйстве
Хайдяра
Абдулхаевича
Мяликова, который занимается ее возделыванием
уже третий год.
За успехи в выращивании
этой культуры на фестивале
«Агрофест-2017» он был отмечен областной наградой.
Самого фермера с сыном
Рушаном мы встретили в поле. Водители на Камазах ждали погрузки, чтобы заполнить
машины убранной свеклой и
везти ее в Сергач на сахарный
завод. А совсем близко шумел
немецкий
свеклоуборочный
комбайн «Гримме Рексор» с
тридцатитонным
бункером,
быстро и бережно убирал он
ряд за рядом. Благодаря ему,
уборка свеклы стала механизированной, и больше уже
не надо чистить корниплоды
вручную, как приходилось делать это раньше.
- Немало нам пришлось в
этот год понервничать, - рассказывает Хайдяр Абдулхаевич, - сахарная свекла – культура капризная, а тут еще и
погодные условия
сюрприз
за сюрпризом преподносили,
сроки сева затянулись. А свекла требует того, чтобы весь
комплекс работ был выполнен
в срок. Несмотря на все перипетии, я думаю, что урожайность в среднем составит 400500 ц/га.
Люди в фермерском хозяйстве работают с полной
отдачей,
стараются
сделать как можно больше, пока стоит хорошая погода.
Комбайнеры Вялит Анвярович
Фейзрахманов и Абдулхак
Абдулхаевич Исхаков работают по очереди в две смены, им
предстоит убрать 650 га.
Постоянных работников в
хозяйстве пять человек, все
они местные, а в сезонные работы численность достигает
до 15-20.
- Родом я из Красной
Горки, - рассказывает Хайдяр
Абдулхаевич о том, как начинал дело, - работал на себя,
занимался коммерцией. Но
когда сыновья стали взрослеть, я стал задумываться о
смене своей деятельности,
чтобы было свое, семейное
дело. В нашем районе немало
тех, кто занимается сельским
хозяйством, выращивают зерно, производят молоко, а вот
тех, кто занимался бы сахарной свеклой, не было. К тому
же узнал, что выращивание сахарной свеклы является одним

из приоритетных направлений
в Нижегородской области, на
нее можно получить поддержку. Да и в Сергаче к тому времени вновь заработал сахарный завод.
Помогли в решении организационных вопросов в управлении сельского хозяйства
района, в том числе очень пригодились советы и наставления
главного агронома Алексея
Викторовича Корнилова.
Начинал я три года назад с
600 га, теперь посевные площади увеличились до 1000 га,
из них 350 га заняты ячменем.
Побывав на полях Хайдяра
Абдулхаевича, мы убедились в
том, что сахарная свекла вновь
вернулась на поля района.
Раньше ее посевы были не
только в колхозах, но и на частных подворьях. Обработанную
свеклу люди отправляли на
Сергачский сахарный завод, а
оплату получали сахаром.
Выращиванием
сахарной
свеклы в нашей области начали заниматься в далекие
шестидесятые годы прошлого
столетия, когда в Сергаче был
построен сахарный завод, для
которого потребовалась местная сырьевая база.
К сожалению, позже на заводе часто менялись хозяева, система оплаты была утрачена,
приемные пункты в сельской
глубинке оказались закрытыми, а хозяйства перестали заниматься возделыванием этой
культуры. Но за последние несколько лет все изменилось
и завод вновь заработал на
полную мощность, к тому же,
сахарники получили «зеленый
свет» и поддержку на уровне
области.
- Еще я очень рад, что старший сын Рушан поддерживает
меня в начинаниях и работает
вместе со мной. Он поступил в
Нижегородскую сельскохозяйственную академию и учится
на агронома, чтобы работать
на своей земле, - подытоживает нашу беседу фермер,
- Младший сын Ильхам пока
учится в 8 классе, но я и его
стараюсь увлечь семейным
делом и надеюсь, что в будущем он выберет для себя
сельскохозяйственную
специальность, например, инженера или зоотехника.
В планах у Хайдяра Абдулхаевича не только продолжать
заниматься
возделыванием
сахарной свеклы, но и работать на расширение хозяйства,
в том числе есть мысли попробовать себя в животноводстве.

Отец и сын Мяликовы

Комбайнер Вялит Анвярович Фейзрахманов, водители
Ринат Иматов и его отец Рушан Мяликович Иматов

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

С хорошей техникой уборка идет быстро

Информация по надоям молока
(Оперативные данные управления сельского хозяйства
на 15 сентября 2017 года)
Наименование
хозяйства

Валовый
надой

Надой на
1 корову

(+,-)
(+,-)
2017 г к 2016 г 2017 г к 2016 г

Наименование
хозяйства

СПК им.Кирова

3960

540

14,4

1,3

СПК «Петряксинский»

4261

115

11,8

0,3

СПК «Алга»

210

-10

11

7

СПК «Майданский»

4835

-853

8,6

-1,6

Итого по СПК

71,6

-4

9,9

-0,5

СПК им. Ленина

3100

-336

12,8

-1,4

ИП Гл. КФХ Сабитов Р.С. 4030

730

10,9

0,5

СПК «Оборона страны» 14466 -1274 11

-0,7

ИП Гл. КФХ Сабитов В.Ш. 1810

160

14,5

1,2

СПК «Заря»

860

-324

2,6

-1

ИП Камалетдинов Х.Х. 9600

3400

20,9

5,4

СПК «Красная гора»

3572

146

10,2

0,4

ИП Добродеев В.И.

0

10

0

СПК «Каменский»

4742

233

12,2

0,6

ИП Камалетдинов Ф.Х. 1600

-100

13

-0,8

СПК «Медяна»

5310

55

10,3

2,9

КФХ Фяхретдинова Х.Г. 1357

578

10,7

4,6

СПК «Восход»

5625

656

9,4

1,1

КФХ Балдина Е.А.

-142

7,2

-1,1

СПК «Сура»

2909

-1732 5,6

-3,4

КФХ Хабибуллина Н.С. 900

185

13,6

1,7

СПК «Деяновский»

10344 -821

13

-1

ИП Гл. КФХ Идрисов Х.Ф. 1230

630

12

4,8

СПК «Новый путь»

4569

-242

7,1

-0,3

Итого по КФХ

21,6

5,5

14,3

3,2

СПК «Курмышский»

2878

-152

9,2

-0,5

Всего по району

93,2

1,5

11

0,5

70

958

Информация по полевым
работам на 15 сентября 2017 года
Посеяно Сжато Намолоозимых (га) чено (т)
(га)
СПК «Майданский»
840
1765 4903
СПК им. Ленина
270
404
СПК «Оборона страны» 267
1111 2980
СПК «Заря»
300
990
2570
СПК «Красная гора»
333
1100 2786
СПК «Каменский»
40
1190 3604
СПК «Медяна»
523
1800 4876
СПК «Восход»
130
1203 3476
СПК «Сура»
350
1213 3509
СПК «Деяновский»
1150
3000 9860
СПК «Новый путь»
800
1851 5834
СПК «Курмышский»
256
480
1150
СПК им. Кирова
700
2191 5725
СПК «Петряксинский» 313
1507 3457
СПК «Алга»
750
1355
Всего по СПК
6001
20421 56489
Всего по КФХ
800
4500 12682
Всего по району
6801
24921 69171

Урожай- Вспахано
ность зяби (га)
27,8
15
26,8
26
25,3
30,3
27,1
29
29
32,9
31,5
21,9
26,1
23
18,1
28,2
28,2
28

600
100
450
650
60
460
360
440
385
300
500
70
680
195
5250
700
5950

Поздравляем с окончанием уборки зерновых
коллектив СПК им. Кирова
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Уважаемые работники
и ветераны лесного
комплекса Нижегородской
области, поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днем работников леса!

16 сентября 2017 года

Романтик лесного хозяйства

Этот праздник – дань признательности и уважения к труду тех,
кто заботится о зеленых насаждениях, покрывающих около половины территории Нижегородской
области, сохраняет их и приумножает, обеспечивает бережное и
рациональное использование.
Лес называют "легкими" и "живым
щитом" Земли. Он – одно из главных богатств нашей планеты, хранилище ее биологического разнообразия, источник чистого воздуха. Лес дарит людям пищу и кров,
служит любимым местом отдыха.
Но "зеленый океан" сам нуждается
в помощи и защите, как от природных катаклизмов, так и от нас же
самих, и ему нужен мудрый и заботливый хозяин.
Благодарим всех, кто посвятил
себя заботе о лесе, восстанавливает, бережет его, спасает от пожаров, вредителей и безжалостного
истребления; всех, кто работает на
лесопромышленных предприятиях,
занимается лесозаготовкой и выпуском разнообразной продукции из
древесины. Ваш труд – весомый
вклад в социально-экономическое
развитие области, решение экологических проблем, и во многом
благодаря вашим усилиям природа
нашей области будет сохранена для
последующих поколений.
Желаем успехов и благополучия. Пусть ваша работа приносит
вам настоящее удовольствие, дарит
здоровье и долголетие!
Губернатор Нижегородской
области В.П. Шанцев.
Председатель ЗС НО
Е.В. Лебедев.
Глава МСУ района В.И. Козлов.
Глава администрации района
С.А. Бочканов.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин,
В.А. Антипов.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
За годы работы Григорий
Александрович хорошо изучил
вверенную ему территорию, а
это без малого почти 9 тыс. га
лесных насаждений, он легко
может найти любое дерево по
«адресу».
- А в лесу тоже есть адреса?
- интересуемся у лесничего.
- Практически как в населенном пункте, только в лесном
адресе указываются кварталы,
а кварталы делятся на выделы и
делянки. Один квартал от другого отделяют просеки — вырубленные полосы, шириною
порядка четырех метров. Благодаря этим адресам мы находим участок леса, где необходимо провести вырубку или
посадку лесных культур.
- Но, чтобы хорошо знать
всю эту территорию, надо
просто жить в лесу?
- Мы с моим помощником
Алексеем
Владимировичем
Семеновым практически
и
живем – большую часть рабочего времени, начиная с ранней весны и до поздней осени,
проводим в лесу. Нет, контора у нас есть, и мы периодически там бываем, чтобы заполнить документацию, связанную
с рубкой и посадкой деревьев,
внести записи о проделанной
работе в книгу лесных культур и книгу учета – это и рабочий план, и наша отчётность.
А вообще, наша профессия
- профессия будущего: вот
хлебороб сеет весной зерно, а осенью уже собирает
урожай, мы же сажаем деревья сейчас, а вырастут они лет
через пятьдесят, а хорошим
деловым лесом станут через
сто лет. Поэтому очень важно
заниматься посадкой леса ежегодно, формируя лесные массивы для будущих поколений.

- Чем Вы ежегодно и
занимаетесь?
- Да, мы стараемся ежегодно
производить посадки на площади 4-5 га. Для этого привлекаем не только арендаторов, но
и школьников, студентов, местное население, и очень большую помощь в этом нам оказывают работники Пильнинского
ЛПУМГ. А как приятно наблюдать за тем, как этот лес растет.
В 2010 году трагедия лесных
пожаров не обошла и наше лесничество. На границе с Сергачским районом выгорел большой участок, на котором два
года назад мы провели посадку сосенок. И сегодня уже видно как поднялись деревца, а
через десяток лет там зашумит
настоящий лес, вернутся птицы, звери, самое главное, чтобы такие трагедии больше не
повторялись.
- Вы часто бываете в лесу,
и кому, как не вам, лесничим,
знать, кто же там живет?
- И птиц, и зверей, и ягод, и
грибов огромное множество. К
большому сожалению, не всегда бывает время, чтобы любоваться этой красотой, но я стараюсь не упускать возможности, чтобы сходить в выходной день с женой за грибами.
В этом году очень много лисичек, а вот наших любимых маслят маловато, начали появляться рыжики, но такого изобилия,
как в прошлом году, вряд ли
будет.
На территории нашего лесничества не однократно приходилось встречаться с лисами, зайцами, лосями, кабанами, даже
волками, но также были замечены олени, косули, а совсем
недавно видел парочку рысей.
Всем этим лесным жителям, как
и самому лесу, нужна защита,
поддержка и возможность для

дальнейшего размножения и
роста.
Раньше были огромные лесхозы и кроме лесничих были
также
лесники,
инженеры,
мастера, рабочие, у всех были
свои функции и выполнялся
большой объем работ, направленный на сохранение и омоложение лесов. Сейчас функции остались практически те
же, а в штате лесничества нас
всего два человека, поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем в работе по сохранению лесов нам будут оказывать
помощь неравнодушные люди,
думающие о том, какую планету и какой воздух мы оставим
нашим детям и внукам.
- Вы хотели бы что-то
изменить в своей жизни?
- Мне нравится моя работа,
я люблю дело, которым занимаюсь, меня устраивает моя
жизнь, но мне хотелось бы,
чтобы в нашей стране уделялось больше внимания нашему
зеленому богатству – лесу.
Хотелось изменений в лесном хозяйстве, вот, например,
система лесхозов содержала в себе немало положительных моментов, к которым можно было бы вновь обратиться, с
учетом современных реалий.
Сегодня работники леса прикладывают массу сил и времени, чтобы все намеченные
работы были выполнены, но
чтобы сберечь наши легкие
планеты необходимо делать
еще больше.
В этот день мне хотелось бы
поздравить с нашим профессиональным праздником всех
моих коллег, ветеранов, наших
помощников, ведь это наш с
вами общий праздник. И пожелать здоровья, благополучия,
понимания и, конечно же, успехов в нашей нелегкой работе.
Елена Ковалёва

Образование

Профессия должна быть востребована
В этом году в Пильнинском агропромышленном
техникуме была набрана
группа из 25 студентовпервокурсников, обучение
которых проводится по
образовательному стандарту нового четвертого поколения, они осваивают «Поварское и кондитерское дело», эта специальность входит в «Топ-50
профессиий».
- «Поварское и кондитерское
дело» не стоит путать со специальностью «Технология общественного питания», - объясняет заместитель директора
по учебно-производственной
работе Татьяна Николаевна
Арланова, - общие моменты,
конечно, есть, но поменялось
не просто название дисциплины, а ее содержание. Мы должны подготовить специалистов, учитывая мировые профессиональные стандарты и
требования.
Студентам предстоит принять участие в олимпиадах
профессионального масштаба
и Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы».
Министерством
труда,
совместно с Минобрнауки
России, Агентством стратегических инициатив, органами
власти, объединениями работодателей,
объединениями
профсоюзов, и рядом других
заинтересованных организаций был составлен перечень
профессий «Топ-50», требующих специального профессионального образования, нужных
экономике страны и востребованных работодателями.
При составлении списка
ориентир был, в первую очередь, на высокотехнологич-
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Короткой
строкой
Гранты для
фермеров
В это году среди фермеров вновь проводился конкурс на получение денежных
грантов для развития своего дела. Согласно распоряжению правительства Нижегородской области, гранты в форме
субсидии были предусмотрены на поддержку начинающих
фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и
на расширение материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Победители определялись по
наибольшей сумме присужденных баллов.
Среди
фермеров,
выигравших и получивших гранты,
были и наши земляки. Грант
получили начинающие фермеры Р.Р. Билялов из Новомочалей и М.А. Хафизов из Красной
Горки.
Поддержку
на развитие
семейных
животноводческих
ферм получил Х.Х. Камалетдиновым из Красной Горки.
Элеонора Тарлыкова

Из жизни школ
2 сентября в МОУ МожаровМайданская СШ Пильнинского района был посвящён Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В школе проходили
классные часы с просмотром
видеосюжетов против идеологии терроризма, фильма «Город
белых ангелов», волонтёрами была проведена акция «Мы
помним Беслан».

* * *

4 сентября 2017 г. в МОУ Курмышская СШ Пильнинского
района проводились классные
часы по формированию органов
самоуправления классов.
В каждом классе был выбран
староста и актив, а также были
избраны актив школьного детского общественного объединения и школьный Совет старшеклассников. С учениками была
проведена беседа о волонтерской деятельности. Желаюших
стать волонтером становится
все больше.
Для учащихся было организовано мероприятие, посвященное основным направлениям
деятельности Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».

Школа
безопасности

Счастливые первокурсники
ные отрасли промышленности
и сферу услуг.
В техникуме подготовили
новую учебную программу для
этой специальности, согласно
федеральному государственному образовательному стандарту, учебный план, особое
внимание было уделено практическим занятиям. Самое
главное – получили соответствующую лицензию и в этом

учебном году объявили набор
студентов, желающих было
немало.
Будущих студентов отбирали
на конкурсной основе, согласно баллам аттестата.
Группа набралась неплохая,
у всех ребят хорошие аттестаты и видно, что выбор свой они
сделали осознанно.
В первый год обучения первокурсникам предстоит прой-

ти общеобразовательную программу 10-11 классов, а вот со
следующего года они приступят непосредственно к освоению выбранного ремесла. К
тому же, в техникуме имеется
все необходимое, чтобы ребята смогли научиться современным секретам кулинарии.
Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

для граждан пожилого возраста
и инвалидов открылась на базе
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Пожилые люди – группа населения,
безопасность
которой больше всего подвержена рискам, т.к с возрастом бдительность притупляется.
Работа школы направлена на
повышение безопасности жизни граждан пожилого возраста
и инвалидов, чтобы сориентировать их к оперативному реагированию в экстремальных
ситуациях.
Социальных работников и
пенсионеров работники центра,
совместно с сотрудниками различных организаций и учреждений, ознакомят с основами здорового образа жизни, условиями полноценного безопасного существования в обществе.
На занятиях будут раздаваться
наглядный материал и памятки
с правилами безопасности жизнедеятельности в быту и обществе, с указанием необходимых
телефонов.
Ирина Шмелева

Губерния
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Приоритет прежний –
поддержка семей с детьми
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на внеочередном заседании в среду, 6 сентября,
приняла решение о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
Нижегородской области проекта закона,
которым предлагаются поправки в региональный закон "О транспортном налоге".

Предлагаемые
изменения
позволят снизить налоговую
нагрузку в отношении приемных
семей, воспитывающих трех и
более детей, так как подразумевают освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей такой приемной семьи. При этом вводится
ограничение на распространение льготы на легковые автомобили с мощностью двигателя до
150 л.с.
Согласно
социальному
паспорту региона, по состоянию
на 1 августа 2017 года, в области зарегистрировано 879 многодетных приемных семей, и с
каждым годом это количество
растет. Однако, государственная поддержка многодетной
семьи и семьи, где воспитываются приемные дети, различается. Депутаты "ЕДИНОЙ РОССИИ" считают, что подобные
шаги, укрепляющие социальные
гарантии приемной семьи, поднимают статус семьи в целом.
Депутат фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Законодательном
Собрании
Нижегородской
области – автор идеи законопроекта Валерий Антипов:
"Многодетная семья – это приоритет демографической политики России, и в Нижегородской
области делается многое, чтобы
ее поддержать. Замечательно,
когда в семье рождается двое
– трое детей, а когда к родным
детям берут на воспитание еще
и приемных – это вдвойне здорово. В нашем регионе приемных семей с тремя и более детьми с каждым годом становится все больше. Одна из главных
государственных задач – оказывать им всяческую поддержку, поэтому нами было принято
решение о введении дополнительной меры поддержки в виде

льготы по транспортному налогу. В области такая льгота уже
несколько лет предоставляется многодетной семье и является востребованной, потому что
автомобиль существенно повышает качество жизни большой
семьи. Мы планируем и дальше
работать в сфере защиты интересов многодетной семьи".
На заседании депутаты фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" приняли еще два важных законодательных решения. Выступили
с совместной с Губернатором
Нижегородской области инициативой, которая направлена
на выделение субвенций органам местного самоуправления
в части финансовой поддержки
исполнения ими полномочий по
присмотру и уходу за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми-инвалидами в детских
садах, а также по обеспечению
бесплатным двухразовым питанием воспитанников коррекционных школ.
А также предложили продлить
до 31 декабря 2018 года действие собственного закона - "О
мерах социальной поддержки граждан при уплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории
Нижегородской
области",
предоставляющего компенсационные выплаты
за уплату взносов на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим пенсионерам - собственникам жилья и
совместно проживающим неработающим пенсионерам – в размере 100%, если они старше 80
лет, и в сумме 50%, если старше
70 лет.
Нина Васильева
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Сберегли лес от огня!
Площадь лесных пожаров в Нижегородской области,
по сравнению с 2016 годом, снизилась в три раза
Тревожные новости приходят из регионов страны, оказавшихся во власти огня. Лесные пожары сейчас полыхают под
Челябинском, в Волгоградской,
Ростовской
областях, в Якутии. Тем
временем, в Нижегородской области число возгораний снижается – с
апреля произошло всего 37 пожаров, а общая
площадь пострадавших
лесов уменьшилась в три
раза. Специалисты считают, что обуздать стихию помогла внедренная
четырёхуровневая система контроля. За ситуацией в лесах сегодня следят наземные пожарные
и диспетчерские службы, два легкомоторных
самолета, а также 42
камеры круглосуточного
видеонаблюдения.
Первый уровень мониторинга лесных пожаров
– инновационная система
видеонаблюдения «Лесохранитель», которая в этом году
увеличила охват территории
на 10% и «покрывает» теперь
более двух миллионов гектаров лесных угодий Нижегородской области. Сорок две
камеры, установленные на
вышках операторов мобильной связи способны не просто обнаружить дым от пожара, но и с высокой степенью
точности определить его
координаты.
- При обнаружении дыма
диспетчер незамедлительно связывается с лесничеством, и в работу включаются
наземные службы, – рассказала начальник региональной
диспетчерской службы Кристина Перевезенцева.
То, что не смогли увидеть
камеры, заметят летчики.
Второй уровень мониторин-

га пожарной обстановки в
регионе составляют два легкомоторных самолета, которые постоянно патрулируют
территорию нашего региона.
По статистике, пилоты обнаруживают 40% всех лесных
пожаров.
- Мониторим север и юг
Нижегородской
области.
Наша задача - найти место
пожара, определить его точные координаты, передать
диспетчеру на землю, - рассказал один из пилотов,
Николай Лабудов.
- За сезон, с апреля, как
открылся лесопожарный период, нами было обнаружено пять пожаров, – сообщил
старший летчик-наблюдатель
Сергей Гурин. - Информация
о них была немедленно передана в диспетчерскую службу, и в течение суток все пожары были ликвидированы.
Если вы заметили
пожар в лесу, звоните на круглосуточную
линию лесной охраны
по телефону:
8-800-100-94-00.

Третий уровень защиты
от огня – наземные службы, которые обязаны прибыть к месту пожара не позднее 15 минут с момента его
обнаружения.
- От скорости реагирования зависит, как далеко распространится огонь. Поэтому
немедленно выезжаем и приступаем к ликвидации возгорания, - рассказал заместитель начальника Борской
пожарно-химической станции III типа Антон Канурин. - У
нас в наличии пять пожарных
автоцистерн, тяжелая землеройная техника – бульдозеры с различными почвообрабатывающими орудиями.

Имеются тягачи для доставки этой техники в различные
районы.
- С начала пожароопасного
периода 2017 года в нашей
области было зарегистрировано 37 лесных пожаров на
общей площади 9,5 га. Если
сравнивать с аналогичным
периодом прошлого года, то
площадь возгораний заметно
снизилась – почти в три раза,
- заявил заместитель директора департамента лесного хозяйства Нижегородской
области Роман Воробьев. По
его словам, на сегодняшний
день все пожары ликвидированы. В иной ситуации в дело
включился бы четвертый
уровень мониторинга – космический, через спутники,
который точно не оставил бы
огню шансов.
Кстати, наш регион сегодня не только имеет одну из
самых эффективных в стране систем обнаружения и
тушения лесных пожаров, но
и активнее всего залечивают раны, нанесенные лесу
стихией. Еще в 2012 году
губернатор Валерий Шанцев
утвердил программу «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской
области»,
определившую
порядок расчистки горельников и проведения лесовосстановительных работ. В
2016 году новые леса были
высажены на территории в
14,6 тысяч га, что почти в 15
раз выше общероссийского показателя. По данным
Рослесхоза, Нижегородская
область сегодня уверенно
входит в десятку субъектов
РФ, где леса после пожаров
восстанавливаются наиболее
успешно. Так что теперь дело
за нами, обычными людьми.
Беречь надо лес, ведь как бы
банально это ни звучало, лес
– наше богатство!
Наталья Рощина

"Всероссийский научный форум является отличным инструментом
поощрения и мотивации молодых ученых", - Евгений Лебедев
Спикер регионального парламента принял участие в торжественной церемонии открытия
III форума «Наука будущего – наука молодых»
12 сентября в концертном зале
Нижегородской филармонии им.
М.Л. Ростроповича состоялось
торжественная церемония открытия III Всероссийского научного
форума «Наука будущего – наука молодых». В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Евгений
Лебедев.
Молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых» проходит в третий раз. Его уже принимали Севастополь в 2015 году и Казань в
2016 году. С каждым годом форум становиться все масштабнее и результативнее - более 400 финалистов конкурса студенческих научных работ из 160
вузов России собрались 12-14 сентября в Нижнем Новгороде. Трёхдневная
образовательная программа мероприятия будет сфокусирована на ключевых задачах, определенных в Стратегии
научно-технологического развития России и посвящена тематическим трекам:
«Наука и общество», «Ответы на большие вызовы» и «Построение карьеры».
Участники форума будут общаться с

лидерами в области науки, технологий
и инноваций, знакомиться с инструментами поддержки и продвижения научных результатов, участвовать в мастерклассах и дискуссиях. Также активными
участниками форума для молодых ученых также станут политики и предприниматели, руководители научных фондов и вузов, представители научнопопулярных и деловых СМИ. По данным
программного комитета форума, большинство научных работ участников связано с решением экономических, демографических проблем, новыми внешними угрозами национальной безопасности и возрастанием антропогенных
нагрузок на окружающую среду.
Выступить с лекциями перед молодежью приглашены советник по науке Государственного совета Республики Куба, заместитель Президента
Кубинской академии наук, профессор
Фидель Кастро Диас-Баларт, лауреат
Нобелевской премии мира, директор
Европейского
средиземноморского
центра климатических изменений Риккардо Валентини, сооснователь и старший вице-президент Acronis по проектированию и разработке программного

обеспечения Станислав Протасов.
"Перед Россией стоят масштабные
задачи – обеспечение обороны, технологической и экологической безопасности. От активного участия молодежи
зависит будущее отечественной науки,
успешное развитие национальной инновационной экономики, и в конечном
итоге – позиция нашего государства
на международном уровне. Но главный
вопрос, на который нужно сегодня ответить участникам форума, - как сделать
результаты своих исследований востребованными для преодоления стоящих перед страной «глобальных вызовов». Сейчас во всем мире идет борьба,
в первую очередь, за людей – за одаренных ученых, преподавателей, абитуриентов. Надо создавать условия, при
которых они смогут реализовать себя в
нашей стране. И такие площадки являются отличным инструментом поощрения и мотивации молодых ученых", сказал Евгений Лебедев.
Он также отметил, что сегодня нижегородская молодежь активно участвует в обсуждении вопросов, связанных
с поддержкой молодых ученых. Так, 15
сентября в рамках Шестого Междуна-

родного бизнес-саммита по инициативе комитета Законодательного Собрания по информационной политике,
регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества и Молодежного парламента состоится круглый
стол "Поддержка молодых ученых как
эффективный способ воспроизводства
и роста научных кадров". Представители власти, научного сообщества, высших учебных заведений обсудят существующие формы поддержки молодых
исследователей и ученых на общегосударственном и региональном уровнях.
Законодательное Собрание активно
взаимодействует с ведущими университетами региона - подписаны соглашения о сотрудничестве. Предусмотрено проведение независимой научной экспертизы проектов законов, а для
студентов и молодых ученых - возможность для студентов проходить в региональном парламенте практику. Региональный парламент и вузы будут вместе способствовать формированию
правосознания и правовой грамотности граждан, повышать общественную
активность молодежи.
Ольга Ганина

СТ

Калейдоскоп
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актуально
Каждый год с началом
лета открывается строительный
сезон.
Многие жители района хотят
на принадлежащем им
земельном участке возвести какое-либо строение
– дом, пристройку, гараж,
расширить веранду, установить на участке баню.
Однако не все так просто
– для строительства любого объекта недвижимости
необходимо наличие определенных условий. В противном случае постройка может быть признана
самовольной.
Чем грозит незаконное строительство и как легализовать
самострой? Ответить на эти
вопросы и не только мы попросили заведующего отделом
архитектуры и градостроительства администрации
Пильнинского муниципального района Г. А. Тарасову.
- Галина Александровна, давайте, первым делом,
определим, какая постройка
считается самовольной?
Понятие
самовольной
постройки регулируется статьей 222 Гражданского кодекса РФ. Самостроем является
жилой дом, другое строение,
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное
на земельном участке, не предоставленном и не отведенном
для этих целей в порядке, установленном законом и иными
правовыми актами, либо созданное без получения на это
необходимых разрешений или
с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
Если земельный участок
не оформлен надлежащим
образом, то и с созданной на
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Стройте по правилам
нем недвижимостью возникнут проблемы. Кроме того,
если, например, вы построили жилой дом на земельном
участке, предназначенном для
других целей, дом также будет
неузаконенным.
- В чем главное правовое
последствие самостроя?
- По общему правилу, лицо,
осуществившее
самовольную постройку, не приобретает права собственности на нее.
Это означает, что такой объект недвижимости невозможно
продать, подарить, заложить,
сдать в аренду или совершить с
ним другие сделки. Лицо лишь
владеет материалами, израсходованными при строительстве. Самовольная постройка
не подлежит государственной
регистрации.
- Чем еще рискует владелец незаконной постройки?
- Постройка, признанная
самовольной, подлежит сносу. Причем все расходы лягут
на человека, который осуществлял постройку.
- Можно ли как-то юридически оформить объект самовольного строительства?
- Даже если вы возвели такой
объект недвижимости, есть
способы избежать этих негативных последствий. Самовольную постройку можно
узаконить.
Признание права собственности на самовольную постройку устанавливается в судебном
порядке. Для узаконения самовольной постройки необходимо, чтобы на день обращения
в суд постройка соответствовала параметрам, установлен-

ным документацией по планировке территории, правилами
землепользования и застройки или обязательным требованиям к параметрам постройки,
содержащимся в иных документах. Кроме того, сохранение постройки от сноса возможно только в том случае,
если она не нарушает права
других лиц и не создает угрозы их жизни и здоровью. Чаще
всего такими лицами являются
соседи.
Лицо, обратившееся в суд,
должно являться собственником земельного участка, на
котором расположено строение (допускается вариант
пожизненного наследуемого
владения или права постоянного (бессрочного) пользования). Если гражданин арендует участок по договору, то он
не вправе требовать признания права собственности на
постройку. Однако и здесь есть
исключения.
- Как обезопасить себя и
свою постройку от возможности признания собственности «самостроем»?
- Чтобы избежать проблем,
важно до начала стройки получить в собственность специально отведенный для этой цели
земельный участок, пригодный
для строительства объекта,
необходимые
разрешительные документы – обратиться
за специальным разрешением
на строительство в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Пильнинского
муниципального района, сельскую или поселковую администрацию, после завершения
строительства - за разрешени-

ем на ввод объекта в эксплуатацию. Выдача разрешений на
строительство - это муниципальная услуга, она предоставляется на бесплатной основе.
Если есть все необходимые
документы, собственник объекта практически гарантирован от признания его собственности «самостроем».
- Когда можно строить без
разрешения?
- Некоторые постройки можно возводить и без оформления разрешительной документации. Так, не нужно получать
разрешение на строительство
гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, или строительства на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства. Также
выдача разрешения не требуется в случае строительства,
реконструкции объектов, не
являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других), и строительства на земельном участке сооружений вспомогатель-

лагерь - это маленькая жизнь

ного использования – туалета,
бани, сарая и так далее, предназначенных для обслуживания главного жилого помещения. Если вы собственник, то
на своем земельном участке можете строить что угодно,
если это не нарушает права
третьих лиц.
- И напоследок, что бы Вы
посоветовали жителям района, кто намеревается затевать строительство жилого дома или любого другого
объекта?
- Хочу дать совет тем, кто
решился строиться, запастись
всеми необходимыми документами до начала строительства. У человека должны быть
оформленный в собственность
земельный участок, разрешение на строительство, которое надо получить еще на этапе подготовки к стройке, и акт
ввода объекта в эксплуатацию. При строительстве были
бы соблюдены все градостроительные, санитарные и прочие законодательные нормы и
СНиПы. Стройте и живите себе
спокойно.
Гульсум Абдулхаева

получателям едв

За три смены отдохнули 75 детей Социальный пакет:
брать или не брать
Детям совершенно необходима смена деятельности,
смена впечатлений.
Летний лагерь - место интересного
времяпровождения, свободного общения
с друзьями, педагогами,
которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не
требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
С 1 июня и на протяжении трех
смен работал летний оздоровительный лагерь «Непоседы» на
базе ГБУ «ЦСПСД «Факел» Пильнинского района».
Главной целью лагеря было
развлечь и оздоровить детей.
Для здоровья важны и полноценное питание, и движение,
и отдых, и психоэмоциональный комфорт. Всё это постарались предоставить воспитатели лагеря М.И. Горбунова,
Г.В. Козлова, педагог-психолог
А.А. Лыткина, социальный педагог Ю.С. Визерякина, медсестра
С.И. Сытова.
В лагере у нас работали творческие, талантливые, любящие детей воспитатели, что
очень важно в нашей профессии. А необычные конкурсы,
проводимые
воспитателем
Л.Н. Федотовой, помогли многим детям раскрыть свои таланты. Дети видят в педагогах старших друзей и уверенных в себе
организаторов.
Каждый день в лагере начинался с зарядки. «В здоровом
теле – здоровый дух!» - мы старались следовать этому девизу.
Все лето в лагере царила
доброжелательная
атмосфера. Была разработана увлекательная насыщенная программа
«Экологический калейдоскоп».
Ребята придумывали названия и
девизы своим отрядам и с энтузиазмом, фантазией рисовали
стенгазеты.
Проводились для детей подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования,
викторины, беседы, психологи-

Получатели набора социальных услуг, по информации начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц
управления Пенсионного фонда РФ по Пильнинскому району Е.В. Махаловой, имеют право до 1 октября текущего года сделать выбор: пользоваться набором социальных услуг, отказаться от его получения в полном объеме
и получить денежную компенсацию или только от одной
из трех составляющих его частей. Для этого необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда до конца сентября текущего года с заявлением. При себе нужно
иметь паспорт и страховое свидетельство. Если же гражданин уже подавал подобное заявление ранее, повторное обращение в Пенсионный фонд РФ потребуется только при изменении его решения. Все изменения пройдут с
1 января 2018 года по заявлениям, поданным по 30 сентября 2017 года включительно.

ческие тренинги, игры и занятия. Дети ходили на экскурсии в МО МВД «Пильнинский»,
ОАО «Надежда», в ПЧ 157. Очень
интересно проходили открытия
и закрытия смен.
Ребята приняли свое участие
в концертной программе День
семьи, любви и верности. В День
памяти и скорби возложили цветы к вечному огню.
Были на мероприятии в доме
культуры, где им рассказали и
показали мастер-класс по изготовлению оберега. Приняли участие в концерте, посвященном
Дню социального работника.
Ходили в гости в детский садик
«Теремок», провели беседу с
малышами о правилах гигиены,
вручили им буклеты. В детской
библиотеке было много разных
и интересных мероприятий, в
которых ребята с удовольствием принимали участие.
Проводилась
профилактическая беседа Государственным инспектором по маломерным судам Лысковского участка
Н.П. Горбуновым о мерах пре-

досторожности нахождения на
водоемах в летний период.
Провели зарядку с ребятами сотрудники из МО МВД России «Пильнинский», и показали
несколько приемов самозащиты
от нападения.
За 3 смены отдохнули 75
детей, возраст от 6,5 лет до 15
лет. Продолжительность смены
18 дней. Эффективность оздоровления детей - 98 %.
Итогом работы лагеря было
вручение ребятам грамот и
призов.
Слышать слова признательности родителей, видеть довольные лица ребятишек - лучшая
награда для нас. Надеемся,
что дни, проведенные в летнем
лагере «Непоседы», надолго
запомнятся ребятам и останутся незабываемыми впечатлениями, наполненными полезными делами и приятными
воспоминаниями.
Н. Шикина ,
начальник детского
оздоровительного лагеря
«Непоседы»

1048,97

проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

лекарственные
препараты
по назначению врача 807,94 руб.

санаторно-курортное лечение
при наличии медицинских показаний – 124,99 руб.
Кстати, социальный пакет положен инвалидам всех
групп, а также инвалидам детства, детям-инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан.
Гульсум Абдулхаева
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Год экологии
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журналисты за оздоровление экологии

Каждая река берет начало с родника
Чистой воды нет

Проблемы больших
и малых рек

Проблемы экологии с каждым годом все острее встают перед человечеством,
и одним из важных её аспектов является чистая вода. На прошедшем в конце
августа в городе Княгинино пресс-туре журналистов Лысковского и Выксунского творческих объединений, в рамках реализации проекта Союза журналистов «Местная пресса, как организатора населения в сфере экологического
оздоровления территорий», шло бурное обсуждение этой темы.
Представителей районных газет этих объединений, председателя Совета
общественного движения «Экологический центр «Дронт» А.А. Каюмова, начальника отдела водопользования гидротехнических сооружений министерства
экологии и природных ресурсов Нижегородской области К.С. Гнидина, начальника отдела развития издательско-полиграфического комплекса и периодической печати министерства информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Л.В. Пономареву, руководителя областной экологической
секции журналистов Т.П. Селивановскую и исполнительного директора Союза
журналистов Нижегородской области В.А. Миронову тепло встречали на княгининской земле. В работе пресс-тура принимали участие глава МСУ района
Д.А. Тараканов, глава города Р.Ю. Яшин и зам. главы администрации района
И.А. Леханов.
Рассказывая о водных объектах района, руководители подчеркнули, что
одной из основных проблем экологии является отсутствие очистных сооружений, а также загрязнение водоемов бытовым мусором. Проводимые мероприятия, акции дают определенный эффект, но необходимо действовать масштабно, и настраивать людей жить в гармонии с природой и стараться не её подстраивать под свою деятельность, а самим подстраиваться под те природные
ресурсы, которые мы имеем.

Те проблемы, о которых было рассказано в просмотренной презентации и
обозначены в беседе с руководителями,
касаются не только Княгининского района. Представители СМИ, делавшие сообщения о судьбах малых рек своих районов, были единогласны в том, что вопрос,
связанный с загрязнением рек, их обмелением и исчезновением родников, нельзя решить одноразовыми акциями, нужна федеральная программа, и чтобы как
можно больше людей было задействовано в её реализации.
- Общая протяженность
рек и ручьев в Нижегородской
области
составляет
свыше
30 тыс. км, и наша
область
относится
к регионам с очень
большой
обеспеченностью водными
ресурсами, - продолжил тему К.С. Гнидин.
Но проблема в том, что они
мелеют, и в этом немалую роль играет
высокая изношенность гидротехнических сооружений, которые обеспечивают безопасность прохождения паводковых вод и сохранение биоресурсов рек
и озер. Все эти маленькие речки в итоге
вливаются в Волгу, уже сегодня назрел
вопрос по её оздоровлению. Сейчас на
федеральном уровне разрабатывается
проект по её оздоровлению, в области
составлен паспорт по ремонту гидротехнических сооружений на реках, которые
впадают в Волгу, а к 2020 году планируется установить в регионе систему контроля за сточными водами на объектах,
которые оказывают негативное влияние
на окружающую среду.

- Согласно последним
данным официальной
статистики Гидромета,
Росприроднадзора и Роспотребназора, - добавил
А.А. Каюмов, - 20,7%
населения
области
употребляют в качестве питьевой воду категории «условно доброкачественная, 2,6% - «недоброкачественную»,
3,7 % населения области пьют воду, которая никогда и никем не проверялась, а
вот категории «доброкачественная» у нас
не существует. Главная проблема некачественной воды - это отсутствие систем
очистки сточных вод, а там, где они есть,
их изношенность составляет 95%. А это
значит, все отработанные жидкости,
отходы поступают в почву, оттуда в воду
и возвращаются к нам. Смертность превышает рождаемость, население вымирает, растет число онкобольных, а ведь
30% смертей можно спокойно отнести
на счет экологических факторов. Будем
надеяться, что программа по оздоровлению Волги, которая ориентирована
на строительство очистных сооружений,
поможет в решении данных проблем.

Поможем природе сообща

Приведенные на пресс-туре неутешительные цифры лишь маленькая частичка той опасности, которая грозит человечеству со стороны ухудшающейся экологической обстановки. И мы все вместе
должны остановить этот «ком» проблем,
который растет год от года и накрывает нас своей страшной массой. Давайте
начнем решать все эти проблемы с себя,
займемся повышением своей экологической культуры – не будем оставлять
после себя мусор на водоемах и в лесу,
не будем выливать нечистоты в реку,
призовем к этому соседей, друзей, знакомых. Только сообща мы сможем остановить экологический коллапс и оставить
в подарок будущим поколениям чистый
воздух, чистую воду и чистую землю.

акция

Очистим берега от мусора
С 8 по 12 сентября в Пильнинском
районе в целях наведения и поддержания санитарного порядка на
берегах водоемов была проведена
акция «Чистый берег 2017». В ней
приняло участие порядка 170 человек, они убирали мусор на берегах
шести водоемов.
Многие жители нашего района и многочисленные гости не прочь отдохнуть
на берегу речки или водоема. Вот только
не все убирали за собой то, что оставалось после пикников, и к осени на берегах озер и рек скопилось немало пустых
бутылок, пластиковых пакетов, бумаги и
другого мусора.
Призыв главного управления МЧС России по Нижегородской области о проведении экологического субботника подхватили многие организации и учреждения нашего района. Так, работники Новомочалеевской сельской администрации и
местного дома культуры вышли на уборку
берегов реки Медяна и очистили от мусора порядка 400 метров. Администрация
района и работники городского поселения «р.п. Пильна» наводили порядок на
берегу реки Пьяна в районе парка 40 лет
Октября. Сотрудники ПЧ-157 трудились
на озере Цимлянское, а служба судебных приставов на реке Анда. Школьники

Петряксинской школы наводили порядок
на озере Святое и убрали мусор практически с километровой береговой линии.
Приняли участие в акции и сотрудники
МО МВД России «Пильнинский».

Ручей Барлейка протекает по всему селу Можаров-Майдан, а нерадивые
жители так и стараются выкинуть ненужный хлам и мусор поближе к ручью, не
думая о том, что загрязняют не только
воду, которая течет в Пьяну и дальше,
но и портят вид самого села. Периодически уборку его берегов работники местной администрации, клуба и соцзащиты
проводят с ранней весны. В мае очистили большую территорию около моста,
летом вывезли порядка четырех тракторных тележек с небольшого участка от
клуба до частного магазина, а в рамках
проводимой акции вновь убирали мусор
с этих участков. Почему-то никак не хотят
жители близлежащих домов, чтобы в их
округе было чисто и красиво, и продолжают выкидывать все ненужное в ручей,
а ведь чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят.
А вот акция «Чистый берег 2017» у
инициативной группы жителей низовской части р.п. Пильны, по всей видимо-

сти, еще не закончена. Они решили вернуть былую привлекательность пляжу
у деревни Добровольевка. Они не просто убрали мусор с берега Пьяны в этом
месте, но и начали вырубать и выкорчевывать наступающие на пляж кусты.
Работа эта не одного дня, поэтому она
продолжается, и очень хотелось, чтобы
у этих неравнодушных людей появились
единомышленники. Может тогда у нас в
поселке, с наступлением теплого времени года, исчезнет проблема – куда пойти
искупаться.

Страницу подготовила Елена КОВАЛЁВА, фото автора

Акция завершена, но работы по очистке берегов от мусора, по уборке несанкционированных свалок и наведению
порядка на территориях поселений должна быть продолжена. Но до тех пор, пока
мы не поменяем сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы
не добьемся видимого результата. А когда человек сам участвует в уборке, он
начинает осознавать, к чему приводит
загрязнение окружающей среды, будет
подавать пример, и пропагандировать
экологическое отношение к жизни.
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Для вас, автомобилисты

Мы, автовладельцы, привыкли к тому, что платим
транспортный
(раньше
он назывался дорожный)
налог, главным образом,
за эксплуатацию дорог. С
заменой его на экологический, как понимает это обыватель, мы будем платить за
эксплуатацию... воздуха.

будут вынуждены платить больше в соответствии со степенью
урона, наносимого окружающей
среде.
Европа, кстати, давно платит
налоги с транспортных средств
по экопринципу.
Минтранс РФ, как ожидается,
до конца года подготовит обоснование
целесообразности
подобного изменения. Расчет
экологического налога прост:
ставка умножается на количество лошадиных сил в двигателе авто и на количество месяцев владения транспортным

средством. Физлица уплачивают автоналог по уведомлению
из налоговой службы один раз в
год. Расчет также производится
органами ФНС. Самостоятельно можно подсчитать сумму к
уплате с помощью калькулятора
налога, расположенного на сайте налогового органа.
Руководитель движения автомобилистов
России
Виктор
Похмелкин называет идею замены транспортного налога экологическим сбором «вполне рациональной».
Татьяна ЧИНЯКОВА

Измерять будут не только пары в выдохе, но и спирт в крови водителей
он дуть не хочет, значит, отказывается от медосвидетельствования, то есть получает точно
такое же наказание (см. ниже). А
если дунуть он просто не может?
Нет, не когда он мертвецки пьян
и лежит в отключке, а когда
пострадал в ДТП и не может проходить освидетельствование. Но
когда он будет в состоянии дуть,
признаков алкоголя может не
быть, и водитель избежит наказания. Для этого и предлагают
брать кровь на анализ.
«Это необходимо для устранения выявленных правовых пробелов законодательства в области обеспечения безопасности
дорожного движения. Законопроектом не изменяется ранее
установленное значение для
определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха)», - говорится в
правительственном документе.
То есть в остальном порядок
выявления состояния опьянения

сохранят прежним. При согласии
«продуть» алкотестер гаишника водитель в присутствии двух
понятых (или под видеозапись)
выдыхает в прибор через разовый мундштук. Если алкотестер
покажет присутствие алкоголя
или водитель не захочет проходить такую проверку без врачей,
на что он имеет полное право,
тогда инспектор повезет его к
врачам для прохождения медосвидетельствования. Вот тамуже отказ дуть в трубочку чреват
наказанием.
Виновному судья выпишет
штраф 30 тысяч рублей и лишит
прав на полтора-два года. Если
же после возврата прав бывший «лишенец» в течение одного года опять окажется поддатым за рулем, тогда ему светит
уголовное наказание, а там уже
и штрафы от 200 тысяч, и даже
срок впаять могут.
Андрей Гречанник

«Автогражданку» защитили
Страсти
вокруг
ОСАГО
сегодня поутихли, по крайней мере, в Нижегородской
области оформить полис
теперь можно без труда.
Но «автогражданка» - дама
капризная и, подобно звезде, требует к себе постоянного внимания.
Напомним, прошлым летом она
сменила зеленый цвет на розовый. Страховые компании начали выдавать тогда новые, «порозовевшие», бланки. То. что документ будет защищен QR-кодом,
предполагалось
изначально.
Однако автомобилисты этого новшества не заметили, вве-

грипп:
чем на самом деле опасен
вирус «Мичиган»
Эпидемия гриппа в Нижегородской области в этом
году может достичь небывалых масштабов. На
нижегородцев надвигается вирус «Мичиган», который даже сами медики называют смертельным.

Алкоголь за рулем: правительство
готовит поправки в закон
Министерство
внутренних
дел предложило внести в Госдуму законопроект о введении
ответственности для водителей,
у которых в крови обнаружен
спирт. Документ уже опубликовали на правительственном
сайте, так что все официально.
Предложение такое: законодательно закрепить измерение
алкоголя при освидетельствовании водителей не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови.
Норма тоже предложена - более
0,3 грамма спирта на литр.
Значит ли это, что руками
гаишников хотят на дорогах
брать кровь на анализы? Конечно, нет. Во-первых, это разрешат делать только при медицинском освидетельствовании, то
есть в больнице или мобильной
медлаборатории, и только профильному врачу или фельдшеру.
Главное - для чего это придумано. Сейчас способ узнать, пил ли
водитель, есть только один - ему
надо дунуть в алкотестер. Если
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вирусная атака

Платить придется за... воздух

Теперь будет учитываться то,
насколько мы загрязняем атмосферу. Специалисты же считают,
что новый вид автоналога является наиболее оптимальным
в плане подсчета суммы сбора. Если раньше он взимался со
всех автовладельцев только по
факту владения ими транспортного средства, то экологический
налог будет учитывать многие
нюансы - объем вредных выбросов в атмосфере в процессе эксплуатации авто, его возраст, экологический класс.
Сегодня почти половина автопарка России - автомобили, возраст которых давно перешагнул
отметку в 10 лет. Естественно,
в разных регионах и статистика разная, и в Нижегородской
области автомобили «моложе»,
чем, к примеру, в Дальневосточном регионе, где подавляющая часть населения ездит на
подержанных японских иномарках. И сегодня более половины
российского автопарка наносит
существенный ущерб атмосфере. С введением экологического
налога владельцы таких машин
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дение кода затянулось почти на
полтора года и будет реализовано только сейчас.
На днях Банк России все же
установил дополнительную норму защиты для полисов. Обновленные бланки начнут выдавать
1 января 2018 года. От нынешних
полисов ОСАГО розового цвета
документ будет отличаться всего
одним нюансом: в правом верхнем углу появится квадратное
«окошко» QR-кода, при помощи
которого, имея приложение на
смартфоне, можно будет автоматически перейти на официальный сайт Российского Союза
автостраховщиков (РСА).
Открывшаяся страничка расскажет название страховой ком-

пании, выдавшей полис, номер
и дату выдачи документа, а также срок действия «автогражданки». Кроме того, по гиперссылке будут доступны имена страхователя и владельца, марка и
модель машины, VIN и государственный номер, а также список
допущенных водителей.
- Летом этого года Центробанк
указал, что на бланках, которые
печатаются типографским способом на «Гознаке», QR-кодов
не будет - пояснил ситуацию
Игорь Юргенс, глава Российского союза автостраховщиков. - Но
при распечатке бланка каждый
страховщик будет ставить свой
QR-код.
Михаил ШТРУДЕЛЬ

Об угрозе опасного гриппа первыми заговорили специалисты Роспотребнадзора. По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальи Садыковой, этот вирус на территории России раньше не появлялся. Соответственно, никакого
иммунитета у жителей региона к нему нет.
- По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается достаточно тяжёлая эпидемия с интенсивной заболеваемостью, с большими показателями
госпитализации, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Сейчас эпидемия этого гриппа бушует в Индии, счёт
жертв вируса уже идёт на сотни. По словам медиков,
«Мичиган» очень заразен, поэтому ожидается большое количество заболевших. Впрочем, в федеральном
Научно-исследовательском институте гриппа успокаивают: новый вирус не так уж нам незнаком.

«

Вирус может спровоцировать
серьёзные осложнения, самое
опасное из которых - пневмония.

«

СТ

- Штамм гриппа «Мичиган» — один из подвидов хорошо знакомого нам с 2009 года свиного гриппа, - говорит заместитель директора по научной работе
Научно-исследовательского института гриппа, руководитель лаборатории гриппозных вакцин, доктор медицинских наук Людмила Цыбалова. - В прошлом году его в
нашей стране не было, но он циркулировал и четыре года
назад, и два года назад, хотя и в не очень больших масштабах. Его полное название - «Мичиган-15», по аналогии с 2015 годом. Заразившиеся им болеют более тяжело, чем обычно, поэтому прививаться необходимо. Прививочная кампания в Нижегородской области уже началась. В региональном Минздраве в этом году планируют
привить до 40 процентов населения. Вакцина, в которую заложен в том числе и штамм вируса «Мичиган», уже
поступила в Нижний Новгород, Кстово и Дзержинск. На
очереди — другие крупные города. По прогнозам Минздрава, пик эпидемии придётся на январь - февраль, но
с учётом того, что «Мичиган» очень заразен, эпидемия
может начаться и раньше.
Поэтому прививочную кампанию необходимо завершить до ноября.
Алина Малинина

Вакцинация продолжается
Прошла первая волна прививочной кампании. В августе в ГБУЗ «Пильнинская ЦРБ» поступило 859 доз вакцины отечественного производства «Совигрипп», на
сегодняшний день привито 799 детей, в том числе дети
до семи лет 240, учащиеся 1-11 классов – 542, учащиеся ПАПТ – 15 человек. Защиту получили только половина
детей из запланированных.
В ближайшее время в ЦРБ поступит вакцина для детей,
а также и для взрослых.
В этом году вакцинация началась раньше обычного,
это сделано для того, чтобы до начала эпидемиологического сезона сформировался стойкий иммунитет после
прививки.
Ирина Шмелева
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Была ли Атлантида?

Атлантида
самый
известный
из легендарных материков Древнего
мира. О ней подробно писал Платон.
Её упоминали в своих сочинениях Геродот, Диодор Сицилийский, Посидоний,
Страбон и Прокл. По словам Платона,
остров находился на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атланта.
Во время сильного землетрясения он за
один день ушел под воду. Случилось это
примерно в 9500 году до н.э. Атлантиду искали по всему миру, от Гибралтара
до Перу и Бразилии, но на сегодняшний
день нет ни одной научно обоснованной
теории её месторасположения.

Был ли Всемирный потоп?

Всемирный потоп упоминается не
только в канонических книгах Библии,
но и в поздних апокрифах. Например,
в Книге Еноха. Встречается сюжет о
потопе и в других книгах, в еврейской
Аггаде и в Мидраше Танхума, а также
в шумерском мифе о Зиусудре. Первые
дошедшие до нас шумерские поэмы о
потопе восходят к XVIII веку до нашей
эры. Упоминания о тренсгрессиях моря
есть в мифах всех культур, но был ли
потоп на самом деле? Историки пока не
могут дать однозначного ответа. Однако известно, например, о том, что около 5600 года до н.э. в Средиземноморье
случился настоящий потоп, когда из-за
землетрясений уровень Черного моря
поднялся на 140 метров, оно увеличилось в 1,5 раза, появилось Азовское
море. Возможно, для жителей тех мест
это и был «всемирный потоп».

Это интересно
ся подлинными, что сильно подрывает
к ней доверие.

Кем были гиксосы?

Их называют «царями-пастухами».
Именно в период их правления в Египте появилась двухколесная военная
колесница, изменившая тактику ведения боя. Известно о них немного. Гиксосы – кочевые племена, «властители пустынных нагори», вторгшиеся в
Египет около 1700 гг. до н. э. Они правили им более 100 лет и даже основали целую династию гиксосских царей.
Изгнаны из Египта гиксосы были только основателем XVIII династии Яхмосом
I в 1587 году до н. э. Вопрос о том, кем
именно были гиксосы, откуда пришли и
куда исчезли, остается открытым.

Почему вымерли
неандертальцы?

Геном человека и неандертальца идентичны примерно на 99,5%, но
это не говорит о том, что мы произошли от неандертальцев. С обезьянами у
нас сходство генома 98 %. Вопреки расхожему мнению о том, что неандертальцы были полудикими, они таковыми не
являлись. Это была достаточно развитая эволюционная ветвь, они даже
умели делать музыкальные инструменты. Версии их исчезновения таковы: 1)
Ассимиляция; 2) Геноцид кроманьонцев;
3) Ледниковый период, который они не
выдержали, потому что не умели изготовлять одежду за ненадобностью. Ни
одна из этих версий пока не является
научно узаконенной.

Существовал ли король Артур?

Короля Артура практически все мы
знаем с детства. Артуровский цикл был
бестселлером ещё в Средние века, а в
наше время стал одним из культовых
феноменов массовой культуры. Некоторые критики утверждают, что вся литература жанра фэнтези вышла как раз
из «Артурианы». Однако достоверность
существования Артура как отдельной
исторической личности до сих пор не
доказана. Вероятно, реальный прототип Артура носил другое имя, либо это
собирательный образ из нескольких
прототипов.

Почему чума «косила» Европу?

В истории с европейской пандемией чумы, которая буквально «косила»
Европу в Средние века, много непонятного. Так, диких грызунов, ареалы которых бы еще и простирались столь далеко на север, установить не удалось. Нет
ответа и на вопрос о том, почему пандемия «черной смерти» поразила Европу
в той же последовательности и по тем
же территориям, и за то же время, что
и первая пандемия - чума Юстиниана
(531-589)? Каким образом ее очаги разгорались синхронно на очень протяженных территориях Европы, например эпидемии чумы в Москве и Лондоне в средине XVII столетия?

Куда пропало золото
царской семьи?

К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым большим в мире золотым запасом, который
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Остров Оук (Oak Island), где потомки
рыцарей храма спрятали его в тайнике с
многочисленными ловушками.

Куда делись 10 колен Израиля?

В конце VIII века до нашей эры целиком
исчезли пять шестых евреев – 10 из 12
этносообразующих родов. Их ищут уже
2500 лет, и находят иногда в самых неожиданных местах - от Индии до Европы.
О своем родстве с потерянными коленами заявляют даже в Японии. Там есть
религиозное движение Макуя, представители которого уверяют, что сам императорский титул «микадо» происходит
от еврейского ми гадоль (великий). Ни
одна из версий на сегодняшний день не
является официальной.

Кто построил Стоунхендж?

Загадка мегалитического комплекса Стоунхендж не разгадана до сих пор.
По одной версии, его построили друиды,
по другой - кельты, по третьей - древние бритты, по четвертой - сам Мерлин. Есть те, кто утверждает, что Стоунхендж - мистификация, и был построен в
новое время. Неизвестно также и то, как
именно строили Стоунхендж. Во время
реставрации комплекса, которая началась в 1901 году, а завершилась только в 1964-ом, камни переставляли при
помощи подъемным кранов, но в Средние века такой техники не было.

Как строили монументы
на острове Пасхи?

Среди
исследователей
наиболее
широко распространена теория, по

20 главных загадок мировой истории
Мировая история хранит массу загадок. Несмотря на все более совершенные методы и миллиардные бюджеты
исследований, некоторые вещи наука так и не объяснила.
которой моаи на острове Пасхи воздвигли поселенцы из островов Полинезии в
XI веке. Как они это делали - до сих пор
неизвестно. Эксперименты Тура Хейердала увенчались успехом лишь частично. Его способ транспортировки не
годился для многометровых колоссов
массой по 50 тонн и более. Норвежский
ученый также не смог объяснить, как на
маои надевались шапки весом до двух
тонн.

Кто построил пирамиды?

Как бы современные реконструкторы и ученые ни бились над решением
загадки строительства пирамид, убедительных версий способа их постройки
до сих пор не найдено. Одни специалисты говорят о том, что пирамиды строились из готовых блоков, вытесанных
в породе, другие (Жозеф Давиловиц)
говорят, что блоки производились уже
на месте строительства из смеси каменной крошки и «геополимерного бетона»
на основе известняка. Невероятная трудоемкость процесса ставит под сомнение все гипотезы. Открытым остается
также вопрос о том, кто строил пирамиды, рабы или вольнонаемные работники, и сколько их было.

Где была «колыбель»
индоевропейцев?

Куда делись майя?
Майянская цивилизация была одной
из самых развитых, но ко времени прихода конкистадоров от майя остались
только разрозненные лесные племена,
слаборазвитые и не представляющие
серьезной силы. Они жили в хижинах
и не строили величественных храмов с
дворцами.
Куда
исчезли
майя?
Загадка
по-прежнему не разгадана. Версий множество, от эпидемии и войны до инопланетного вмешательства, но ни одна из
них не является доказанной.

Кем были шумеры?

О шумерах мировое сообщество узнало только в середине XIX века, когда
ученые доказали, что в Междуречье
существовало государство, чей возраст достигает 6000 лет. Именно от него
Вавилон и Ассирия унаследовали свою
культуру. До сих пор неизвестно откуда
Шумеры пришли в Месопотамию. Предполагается, что это был горный регион,
поскольку в языке шумеров слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Также
это должна была быть местность с развитыми технологиями - шумеры были
пионерами во многих областях знаний,
от астрономии до физики. Предположительно, но пока не доказано, что это мог
быть юг Индии.

Открывали ли викинги Америку?

Норманскую версию открытия Америки озвучивают все чаще, однако
по-прежнему официальной является
версия колумбовская. В них обеих интересно то, что оба раза Америку открыли по ошибке (скандинавский торговец
по имени Бьярни Херьюльфссон сбился с курса из-за шторма, а Колумб плыл
в Индию). Материалов по норманской
версии гораздо меньше, чем по колумбовской, причем не все из них считают-

Куда исчезли скифы?

Считается, что Скифия стала первым
государством, исчезнувшим в результате Великого переселения народов. Скифы воевали с сарматами, Филиппом и
Александром Македонским, с готами
и гуннами. Считается, что после поражения большая часть скифов погибла,
многие же вошли в состав армии победителей. В истории из-за этого большая
путаница с поздним определением скифов. Некоторые историки причисляют к
потомкам скифов чеченцев и осетин.

оценивался в 1 миллиард 695 миллионов рублей (1311 тонн золота, более 60
миллиардов долларов по курсу 2000-х
годов). Судьба большей части золотого запаса царской России до сих пор
неизвестна («золото Колчака»). Это
было примерно 490 тонн чистого золота
в слитках и монетах стоимостью в 650
миллионов. По одной версии, его украл
чехословацкий корпус, по другой - его
спрятали по приказу самого Колчака, по
третьей - средства осели в европейских
банках.

Отчего умер
Александр Македонский?

Куда пропало
золото тамплиеров?

Мы до сих пор не знаем, где похоронен Александр Македонский. Это существенно снижает шансы узнать главную
загадку - отчего он скончался в самом
расцвете сил, в 32 года. Персы, которых он беспощадно разгромил, утверждали, что полководца покарало небо за
осквернение могилы царя Кира. Вернувшиеся домой македонцы говорили, что
великий полководец умер от пьянства и
распутства (источники донесли до нас
сведения о его 360 наложницах). Римские историки считали, что его отравили неким азиатским ядом замедленного
действия. По самой распространенной
версии Александр умер от малярии. Она
не объясняет, почему она нанесла такой
«единичный удар».

Несметные сокровища тамплиеров до
сих пор являются легендарными. По словам историка Лозинского, главный казначей ордена был главным казначеем
Франции, а самым крупным должником
ордена был король Франции Филипп IV
Красивый. После суда над тамплиерами он обнаружил, что драгоценностей
и золота в сокровищницах оказалось не
так много. Куда пропало золото тамплиеров - загадка. Известно, что часть накопленных сокровищ спасшиеся тамплиеры переправили на кораблях, но куда
- доподлинно неизвестно. Если верить
легендам, золото тамплиеров оказалось
в Новой Шотландии (Nova Scotia) – территория современной Канады. Полагают, что часть его перевезли в канадский

Этот вопрос до сих пор остается открытым. Раньше считалось, что
«колыбель» индоевропейцев была в
Индии, однако лингвистический анализ
это опровергает. Как правило, в регионе происхождения какой-либо языковой
семьи присутствует множество различных языков и диалектов той же семьи, а
в Индии есть только одна индоарийская
ветвь языков. В Центральной и Восточной Европе, напротив, существуют сотни разновидностей индоевропейских
языков. Наиболее достоверной, хотя и
не доказанной, является версия о том,
что прародиной индоевропейцев были
волжские и причерноморские земли, на
которых археологами зафиксирована
ямная культура.

Что послужило причиной
Великого переселения Европы?

Великое переселение уничтожило
античный мир, построив на его руинах
Средневековье. Несмотря на множество
версий, до сих пор не ясно, что стало
главной причиной движения варваров.
Как это обычно бывает в таких случаях, ученые говорят о сумме факторов.
Во-первых, о перенаселении в Скандинавии, во-вторых, об изменении климатических условий (похолодании и повышении влажности), наконец, о сдвиге
социальных слоев - пришедшая к власти племенная элита была заинтересована в наживе. Лучшей целью стала
Римская империя.

Кто спонсировал большевиков?

Вопрос о том, на чьи деньги была
осуществлена революция в России до
сих пор остается дискуссионным. Долгое время основной была версия о том,
что первую роль в финансировании
играл немецкий Генштаб, однако сегодня все больше историков склоняются к
тому, что поддержка была и со стороны Англии, и со стороны Уолл-Стрит, и
даже со стороны старообрядцев, имевших тесные деловые контакты с английскими промышленниками.
© Русская Семерка russian7.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 августа 2017 г.

№ 409

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального
закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Нижегородской
области от 01.02.2017 N 11-З «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», решением Земского собрания от 28 июля 2017 г № 42
«О реализации полномочий органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области», в целях приведения
организации регулярных перевозок пассажиров на
территории Пильнинского муниципального района
Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством, администрация Пильнинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской
области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.
3. Общему отделу управления по организационноправовым, кадровым вопросам и работе с органами
местного самоуправления администрации района
опубликовать настоящее постановление в районной газете и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Пильнинского
муниципального района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И.Исаева.
Глава администрации района С.А. Бочканов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04 сентября 2017 года № 447

О внесении изменений в постановление
администрации района от 31 мая 2017 года
№ 258 «О утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Пильнинского муниципального
района на 2017 – 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», приказом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89
«Об утверждении Типовых правил работы объектов
мелкорозничной сети на территории Нижегородской
области», постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 02.05.2006 № 19
«Об утверждении правил работы объектов мелкорозничной торговли на территории Пильнинского муниципального района», Уставом Пильнинского муниципального района и в целях упорядочения размещения
объектов мелкорозничной нестационарной торговой
сети на территории Пильнинского муниципального
района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности или частной собственности, на территории Пильнинского муниципального района, утвержденную постановлением администрации Пильнинского муниципального района от
31.05.2017 № 258 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Пильнинского муниципального района на 2017
– 2018 годы» (далее — Схема), изложив Схему в
новой редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Общему отделу Управления по организационноправовым, кадровым вопросам и работе органов МСУ
поселений обеспечить опубликование настоящего
постановления в районной газете «Сельская трибуна» и размещение на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономики, прогнозирования, инвестиций и поддержки предпринимательства С.В. Сальникову
Глава администрации района С.А. Бочканов

представляющих свои территориальные органы внутренних дел, размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пильнинский район в этом конкурсе представляют участковые уполномоченные полиции МО МВД России
«Пильнинский»:
- лейтенант полиции Агафонов
Вадим Сергеевич;
- майор полиции Афанасьев Сергей
Александрович;
- ст. лейтенант полиции Белов Александр Сергеевич;
- лейтенант полиции Борисов Евгений Валерьевич;
- капитан полиции Дорничев Антон
Геннадьевич;
- капитан полиции Корольков Сергей Александрович;
- капитан полиции Миронов Илья
Иванович;
- майор полиции Пичугин Александр
Владимирович;
- капитан полиции Тарлыков Александр Геннадьевич.
МО МВД России «Пильнинский»
обращается к гражданам поселка и
района с просьбой проголосовать за
участковых, представляющих наш район на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
МО МВД России «Пильнинский»
тел:. (883192) 3-00-12

Уважаемые жители Пильнинского района!
22 сентября 2017 года с 15.00 до 17.00 будет проведена прямая телефонная линия по вопросу о деятельности МО МВД
России «Пильнинский». На Ваши вопросы ответит и.о. начальника МО МВД России «Пильнинский» подполковник полиции
Сутягин Сергей Сергеевич.
Тел:. (883192) 5-12-12, 3-00-10

прокуратура информирует

О состоянии экологической преступности
на территории Нижегородской области
за первое полугодие 2017 года
и результатах работы Нижегородской природоохранной
прокуратуры по укреплению законности и правопорядка
в сфере соблюдения законодательства

Нижегородская природоохранная
прокуратура осуществляет свою
деятельность на всей территории
Нижегородской области. Численность населения области составляет 3 млн. 258 тыс. 645 человек.
Согласно обобщенным сведениям информационных центров ГУ МВД
России по Нижегородской области и
Управления на транспорте МВД России по ПФО, в 1 полугодиb 2017 г в
Нижегородской области зарегистрировано 231 экологическое преступление (АППГ - 301), что свидетельствует
о снижении роста экологической преступности на 24 %.
В структуре зарегистрированных
экологических преступлений наибольшее количество преступлений – 183 составляет незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов, 54 незаконная рубка лесных насаждений,
что связано с географическим расположением Нижегородской области,
распространенностью данных природных ресурсов, а также развитостью в
регионе деревообрабатывающего производства и сферы потребительских
услуг.
Нижегородской
природоохранной
прокуратурой, по результатам общенадзорных проверок, направлено в
органы предварительного расследования 18 материалов в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Ущерб составил
353 824 423 руб.
Возбуждено 11 уголовных дел.
В июне 2017 года в ходе совместной
проверки Нижегородской природоохранной прокуратуры, прокуратуры
г. Дзержинска Нижегородской области
и отдела в г. Дзержинск УФСБ России
по Нижегородской области выявлен
факт причинения, вследствие незаконных действий должностных лиц администрации г. Дзержинска Нижегородской области, ущерба интересам Российской Федерации и законных прав и
интересов граждан на благоприятную
экологическую среду на сумму более
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спорт

Поддержите своего участкового!
В 2017 году Всероссийский конкурс «Народный участковый»
проводится в России в седьмой
раз. Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования
в Интернете - победителем станет
участковый, получивший наисвысший «коэффициент доверия».
Конкурс пройдет в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.
Первый этап голосования состоится с 11 по 20 сентября 2017 года. На
сайте регионального управления МВД
России будет размещена информация
об участковых уполномоченных полиции. Среди победителей первого этапа конкурса посетители сайта выберут
лучшего участкового уполномоченного
полиции Нижегородской области.
По результатам второго тура, лучший
участковый территориального органа
МВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса на
федеральном уровне.
Победитель первого этапа будет
определен большинством голосов в
ходе онлайн - голосования. Любой из
Вас может проголосовать на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области https://52.мвд.рф/
народный-участковый-2017-i-этап.
Анкеты и фотографии конкурсантов,

16 сентября 2017 года

76 млн. руб. при распоряжении бюджетными средствами на ликвидацию
объекта накопленного экологического
ущерба на территории г. Дзержинска
Нижегородской области (шламонакопитель «Белое Море»).
09.06.2017 Нижегородским природоохранным прокурором, материалы проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ,
направлены в СО по г. Дзержинск СУ
СК РФ по Нижегородской области для
решения вопроса об уголовном преследовании. 28.06.2017 СО по г. Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской
области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ
(нецелевое расходование бюджетных
средств в особо крупном размере).
10.05.2017 г. Павловским МРО СУ
СК России по материалам проверки
Нижегородской природоохранной прокуратуры, направленным 05.04.2017 в
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК
РФ (загрязнение вод)
Проверкой природоохранной прокуратуры установлено, что 03.02.2017 в
озере «Отрешное», расположенном на
территории Павловского муниципального района Нижегородской области,
вследствие загрязнения путём сброса производственных сточных, произошла гибель рыбы. Ущерб составил
более 1 млн 290 тыс. рублей.
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации
разработан
информационно-аналитический портал правовой статистики (далее – Портал) в целях информирования граждан
РФ о состоянии преступности в отдельных субъектах РФ и стране в целом,
сравнения России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную
ситуацию, а также предоставления
исходных данных в открытых форматах. Портал имеет следующий адрес:
http://crimestat.ru/
А. Максимов,
заместитель прокурора
советник юстиции   

Первенство района
по мини-футболу

19 сентября на стадионе р.п. Пильна проводится первенство района по
мини-футболу среди юношей. Регистрация команд с 9.00 часов.
Принять участие в первенстве приглашаются команды школ района имеющий допуск врача. Состав
команд 7 человек, группы: 20022003, 2004-2005, 2006-2007 годов
рождения.

«Кросс наций – 2017»

30 сентября в рамках спортивного
фестиваля «День бега – 2017» на стадионе р.п. Пильна проводится районный массовый забег «Кросс наций –
2017». Начало соревнований в 10.00
часов, регистрация команд начинается
с 9.00 часов.
В соревнованиях примут участие спортсмены района, имеющие допуск врача,
состав команды не менее 3 человек.
Мальчики и девочки дошкольных
учреждений должны будут преодолеть
дистанции по 200 метров; мальчики и
девочки 7-10 лет по 300 метров; мальчики 11-12 лет, девушки 13-15 лет, девушки 16-18 лет и женщины по 600 метров;
девочки 11-12 лет – 400 метров; юноши
13-15 лет, юноши 16-18 лет и мужчины
по 900 метров.
Победители будут определяться по
наименьшему времени участников
команд и их ждут грамоты, кубки и
медали.
Приглашаем всех желающих принять
участие в кроссе или же поболеть за
спортсменов.
Оргкомитет

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
16.09
Сщмч. Анфима.
суббота 08:00 Божественная Литургия
Панихида
11:00 Крещение (по записи)
15:00 Всенощное бдение
17.09
Ик. Б М Неопалимая Купина.
воскре- 08:00 Божественная Литургия
сен.
Молебен
11:00 Заупокойная лития
Венчание (по записи)
20.09 15:00 Праздничное
среда
Всенощное бдение
21.09
Рождество Божией Матери.
четверг 08:00 Божественная Литургия
Молебен
22.09 08:00 Молебен перед ик. Божией
пятница
Матери Неупиваемая Чаша
23.09
Суббота перед Воздвижением.
суббота 08:00 Божественная Литургия
Панихида
11:00 Крещение (по записи)
15:00 Всенощное бдение
24.09
Прп. Силуана Афонского.
воскре- 08:00 Божественная Литургия
сен.
Молебен
11:00 Заупокойная лития
Венчание (по записи)
26. 09 15:00 Праздничное
вторник
Всенощное бдение.
27.09
Воздвижение Креста Господня.
среда 08:00 Божественная Литургия
29.09 08:00 Молебен перед ик. Божией
пятница
Матери Неупиваемая Чаша
30.09
Мцц Веры, Надежды, Любови
суббота
и матери их Софии
08:00 Божественная
Литургия.
Панихида.
11:00 Крещение.(по записи)
15:00 Всенощное бдение.
Сайт благочиния: http://pilninskoe.ru/
По вопросам церковных таинств, развенчаний, паломнических поездок, работе воскресной школы и прочим вопросам, Вы можете обратиться к благочинному Пильнинского
округа, настоятелю храма св. Николая – иерею
Сергию Данилову - 89107906609
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 07:00 – 11:00

